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П
ри анализе структуры вало-

вой добавленной стоимости 

(ВДС), которая, как известно, 

является основной составляю-

щей частью ВВП, видно, что 

в 2009 году наибольший вклад в обра-

зование валовой прибыли экономики 

РФ внесла сфера услуг (51,2 %). Причем 

ВДС торговли более чем в 2 раза выше 

по сравнению с ВДС добычи полезных 

ископаемых, и на 4,7 % превышает до-

бавленную стоимость обрабатывающих 

промышленных производств.

Инфраструктурные производства 

и сервисы, обеспечивающие функциони-

рование российской промышленности, 

занимают в структуре ВДС незначитель-

ную долю — 14,4 %. Так, производство 

и распределение электроэнергии, воды 

и газа занимает в общей структуре ВДС 

лишь 3,2 %. Существенно выше доля 

транспорта и связи (9,5 %), она сопоста-

вима с добычей полезных ископаемых. 

Невелики доли ВДС сельского хозяйства 

и финансовых структур — 4,5 и 5,0 % со-

ответственно.

Таким образом, можно констатиро-

вать, что в образовании валовой прибыли 

в 2009 году решающая роль принадлежит 

торговле. Основной причиной данного 

явления эксперты считают превалирую-

щий рост импорта товаров и услуг над 

экспортом.

Главным содержанием структурных 

сдвигов в образовании ВВП промыш-

ленности явилось перераспределение из 

топливно-энергетического комплекса 

в сферу услуг. .
Валовая добавленная стоимость (ВДС) — 
вновь созданная стоимость в процессе 
производства продуктов и услуг, стои-
мость, добавленная к стоимости потреб-
ленных в этом процессе продуктов и услуг. 
Определяется по отраслям экономики как 
разность между стоимостью выпуска това-
ров и услуг и промежуточным потреблени-
ем (ПП). Сумма ВДС отраслей составляет 
валовой внутренний продукт (ВВП). 
Промежуточное потребление (ПП) — 
стоимость товаров и услуг, которые транс-
формируются или полностью потребля-
ются в производстве других товаров.

Сфера ВДС 09 ВДС 09, %

Инфраструктурный блок — 14,4% ВДС

Инфраструктурные производства 
и сервисы

4 914 14,4%

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 1 085 3,2%

Транспорт и связь 3 259 9,5%

Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 570 1,7%

Производственный блок — 34,4% ВДС

Промышленность 8 249 24,1%

Добыча полезных ископаемых 3 111 9,1%

Обрабатывающие производства 5 138 15,0%

Строительство 1 888 5,5 %

Сельское, лесное и рыболовное
хозяйство

1 607 4,7%

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство 1 529 4,5%

Рыболовство, рыбоводство 77 0,2%

Сервисный блок — 51,2% ВДС

Сфера услуг 13 115 38,3%

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования

6 748 19,7%

Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 4 305 12,6%

Финансовая деятельность 1 723 5,0%

Гостиницы и рестораны 339 1,0%

Общественные блага 4 426 12,9%

Государственное управление и обес-
печение военной безопасности; соци-
альное страхование

2 074 6,1%

Образование 1 046 3,1%

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 1 306 3,8%

Таблица 1. Структура валовой добавленной стоимости экономики РФ в 2009 году

По данным Росстата 
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